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РАЗДЕЛ 1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Название Содержание 
Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания обучающихся ГПО АУ АО 

«Благовещенский политехнический колледж» в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО (http://spo-

edu.ru/fgos). 

 
Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации (принята на 

всенародном голосовании 12 декабря 1993 года (с 

поправками); 

Семейный кодекс Российской Федерации; 

Конвенция о правах ребенка (Издательство ЮНЕСКО, 

принята 20.11.1989); 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 

474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 

Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями на 31.07.2020); 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями на 30.04.2021); 

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. От 

29.12.2020) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями, вступил в силу с 23.03.2021); 

Федеральный Закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

Федеральный Закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)»; 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях»; 

Федеральный закон от 24.06.99 №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основах 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»; 



3 

 

Перечень поручений Президента Российской Федерации от 

06.04.2018 № ПР-580, п. 1а; 

Перечень поручений Президента Российской Федерации от 

29.12.2016 № ПР – 2582, п. 2б; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р «Об утверждении Плана мероприятий 

по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

13.02.2019 № 207 – р «Об утверждении Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 01.02.2021 № 37 «Об утверждении методик расчета 

показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»; 

Приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета 

показателей федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 13.03.2019 № 113 «Об утверждении типового положения 

об учебно-методических объединениях в системе среднего 

профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.05 2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ (с 

изменениями на 09.04.2015)м.  

 

Цель программы  Обеспечение условий для формирования личности 

студента, будущего высококвалифицированного 

специалиста, готового к профессиональной деятельности в 

условиях современного рынка труда, обладающего 

гуманистическим мировоззренческим потенциалом, 

культурой и гражданской ответственностью. 

 

Сроки 

реализации 

программы 

2021-2022 учебный год 

Исполнители Заместитель директора по воспитательной работе, 
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программы председатель совета классных руководителей, педагог-

психолог, социальный педагог, заведующие отделениями, 

председатели цикловых комиссий. 

Студенты, осуществляющие активную деятельность по 

усвоению и индивидуальной переработке социального 

опыта;  

Педагогический коллектив, выступающий в роли 

организатора и создателя социально-педагогической среды;  

Социально-психологическая служба, реализующая 

социально-психологическое сопровождение 

воспитательного процесса;  

Администрация, осуществляющая нормативно-правовое и 

управленческое регулирование данного процесса.  

 Родители обучающихся, осуществляют воспитание с 

учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и 

воспитания его в семье;  

 Социальные партнеры, осуществляют деятельность, 

направленную на формирование воспитательной среды, 

активную социализацию студентов в обществе.  

 

 
Период реализации программы 

       Содержание воспитания в колледже основывается на учёте 

воспитательных возможностей основных этапов профессионально-

образовательного становления студентов и обучающихся в колледже.  

Основанием каждого этапа работы являются ясно обозначенные нравственные 

начала всех составляющих звеньев образовательного процесса, 

воспитывающая среда, в которой все цели и средства направлены на развитие 

и становление студента как профессионала-специалиста, культурного и 

цивилизованного, а значит, и нравственного человека. 

1 этап – организационный (сентябрь – октябрь 2021). Целью является 

адаптация выпускников школ к обучению, создание условий для 

самораскрытия личности в условиях колледжа;  

2 этап – деятельностный (2021-2022 учебный год). Целью является создание 

условий для совершенствования самоуправления в группе, развития активной 

жизненной позиции, профессионального творчества и социальной адаптации 

личности;  

Работа ведется одновременно с организационным этапом и реализуется в 

системе мероприятий по следующим блокам:  

Работа со студентами (по направлениям программы);  

Методическая работа с классными руководителями, воспитателями 

общежития;  

Социально-психологическое сопровождение; Работа с родителями;  

Социальное партнерство.  
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3 этап – аналитический (2021 – 2022 учебный год). Целью является создание 

условий для самоопределения и развития собственного «Я», адаптация к 

профессиональной деятельности и углубление в профессию. 

Предполагает анализ реализации задач, обозначенных в программе, 

определение проблем, их осмысление. Выводы, предложения, рекомендации.  

Срок действия программы – 1 год (2021 – 2022 учебный год). 
 

Ожидаемые результаты реализации программы 
       Рабочая программа воспитания и социализации обучающихся направлена 

на формирование у обучающихся общих компетенций (ОК), предусмотренных 

ФГОС СПО.  

       Назначение Рабочей программы воспитания – решение проблем 

гармоничного вхождения студентов в социальный мир и налаживание 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Рабочая 

программа воспитания показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал, обеспечивая тем самым овладение обучающимися 

необходимыми компетенциями, которые они должны приобретать в процессе 

проведения с ними воспитательной деятельности.  

       В центре программы в соответствии с ФГОС находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы станет приобщение студентов к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

указанных в ФГОС:  

формирование у обучающихся основ российской идентичности, готовности к 

саморазвитию, мотивации к познанию и обучению, развитие социально-

значимых качеств личности, ориентированной на труд, активное участие в 

социально-значимой деятельности. 

В ходе реализации программы, обучающиеся приобретут общие компетенции 

по ФГОС, позволяющие обеспечить успешную социализацию выпускников 

колледжа. 

       Обучающиеся освоят три уровня социального опыта, представленные в 

программе. Данная программа призвана служить основой для создания 

календарного плана воспитательной работы в колледже, конкретных 

программ, отдельных планов воспитательной работы классных руководителей, 

воспитателя общежития, педагога-психолога, педагога-организатора, педагога 

дополнительного образования, руководителей кружков, секций, творческих 

объединений, способствовать формированию воспитательной системы 

колледжа. 

       Основные направления (модули) деятельности по воспитанию и 

социализации обучающихся прописаны с учётом требований ФГОС по 

формированию общих компетенций обучающихся в учреждении СПО, каждое 

направление имеет перечень развиваемых ОК. Это позволяет 

систематизировать и дифференцировать общие компетенции. Благодаря этому 



6 

 

программа воспитания и социализации охватывает все жизненные состояния, 

необходимые человеку любой профессии и возраста. Таким образом, общие 

компетенции конкретизируются на уровне программы воспитания и 

социализации и учебных предметов. 

Воспитательная работа по модулям идёт параллельно в течение учебного года. 

 

2. Особенности реализации воспитательного процесса  
 

          Воспитание подрастающего поколения необходимо рассматривать как 

стратегический общенациональный приоритет, требующий консолидации 

разных институтов гражданского общества, в том числе на уровне 

образовательных организаций. 

           Приоритетная задача Российской Федерации – формирование новых 

поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают 

требованиям XXI века, разделяющих нравственные ценности, готовых к 

мирному созиданию и защите Родины. Ключевым инструментом решения 

этой задачи является воспитание детей.  

       Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения, и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства.  

       В современных условиях инновационного развития российской 

экономики страны и региона становится очевидным необходимость 

подготовки рабочих и специалистов с высоким интеллектуальным и 

творческим потенциалом, хорошо развитыми нравственными качествами 

личности, широким спектром профессиональных компетенций.  

       Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года призвана определить комплекс действий, адекватных динамике 

социальных, экономических и политических изменений в жизни страны, 

учитывающих особенности и потребности современных детей, социальные и 

психологические реалии их развития. 

       Основные требования ФГОС СПО определяют, что выпускник должен 

уметь выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

её выполнения, планировать и реализовывать собственное и 

профессиональное личностное развитие.  

       Политехнический колледж (училище) основан в ноябре 1917 года. За 

высокие показатели в подготовке специалистов горно-добывающей 

промышленности награжден орденом «Знак Почета». Для становления 

личности выпускника колледжа важно сотрудничество с представителями 

работодателей – специалистов золотых приисков, рудников дальневосточного 

региона, также молодежных и общественных объединений. Государственных 

органов. 
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       В настоящее время педагогический коллектив колледжа, учитывая 

специфику учебного заведения, особенности контингента обучающихся, 

наличие творческого потенциала преподавателей в основе своей 

воспитательной деятельности использует концепцию системного построения 

процесса воспитания и социализации, которая предполагает целенаправленное 

управление процессом развития личности. Система воспитательной 

деятельности направлена на формирование профессионально-личностных 

качеств и способностей обучающихся, на создание условий для их развития, 

самореализации и самосовершенствования с установкой на будущую 

профессиональную деятельность.  

       Система воспитания имеет в основе следующие принципы:  

Единство процессов воспитания, обучения и развития личности студента;  

Гуманистический подход к построению отношений в воспитательном 

процессе;  

Личностный подход в воспитании;  

Ориентация при организации воспитательного процесса на нравственные 

идеалы и ценности гражданского общества; 

Сохранение и развитие традиций учебного заведения; 

Привлечение родителей (законных представителей) обучающихся к 

воспитательному процессу колледжа;  

Создание условий для творческого развития обучающихся.  

       Рабочая программа воспитания и социализации реализуется через 

учебную, внеучебную, досуговую деятельность, деятельность органов 

студенческого самоуправления. 

 

2.1. Цель и задачи рабочей программы воспитания 
 
Цель программы: 
       Обеспечение условий для формирования личности студента, будущего 

высококвалифицированного специалиста, готового к профессиональной 

деятельности в условиях современного рынка труда, обладающего 

гуманистическим мировоззренческим потенциалом, культурой и гражданской 

ответственностью. 
 

Задачи: 
       Обеспечение целостности и взаимосвязи учебной, воспитательной и 

научно-исследовательской деятельности; 

Сохранение, обогащение и обеспечение преемственности культурно-

исторических, педагогических традиций колледжа; формирование 

корпоративной культуры; 

Становление и развитие ключевых компетентностей личности (здоровье 

сбережение, проявление гражданско-патриотической позиции, планирование и 

реализация собственного профессионального и личностного развития, 

социальное взаимодействие); 
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Развитие у обучающихся ориентации на демонстрацию осознанного 

поведения на основе традиционных общечеловеческих ценностей и 

формирование нравственных качеств; 

Развитие творческих способностей студентов в различных видах 

деятельности; 

Развитие способностей студентов к эффективным действиям в чрезвычайных 

ситуациях, сохранению окружающей среды; 

Укрепление и совершенствование системы физического воспитания, системы 

работы по формированию здорового образа жизни; 

Укрепление и совершенствование системы работы по воспитанию 

нетерпимого отношения к ПАВ, табакокурению, алкоголизму, 

антиобщественному поведению, проявлений экстремизма, вовлечению в 

деятельность неформальных молодежных объединений; 

Содействие работе органов студенческого самоуправления; 

Установление связей с организациями, занимающимися вопросами в области 

молодежной политики, будущей профессиональной деятельности студентов. 

1 Курс 
Изучение индивидуальных особенностей, увлечений, интересов каждого 

обучающегося; 

Формирование коллективов групп и курсов, определение лидеров; 

Создание условий для личностной самореализации, этико-эстетического 

проявления индивидуальности в общении, учебной, творческой деятельности 

и др.; 

Оказание помощи обучающимся в социально-психологической адаптации, в 

преодолении затруднений в общении, решении конфликтных ситуаций: 

межличностных, межгрупповых и др.; 

Формирование правовой, эстетической, этической культуры; 

Привитие знаний по обеспечению социальной, информационной, пожарной 

(иной) безопасности. 

2 курс 
Расширение спектра социальных ролей с целью обогащения жизненного 

опыта; 

Расширение ряда функций самоуправления и развитие различных форм 

самовыражения через добровольчество, проведение различных 

воспитательных мероприятий; 

Дальнейшая работа по формированию коллективов студенческих групп, 

укрепление традиций; 

Дальнейшая работа по обеспечению безопасности обучающихся. 

3 курс 
Создание условий для повышения интеллектуальной культуры, определения 

профессиональной направленности; 

Стимулирование к участию в творческой, волонтерской, досуговой 

деятельности; 

Формирование социальной активности и гражданской ответственности; 
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Оказание помощи в организации самоуправления с использованием опыта 

студентов старших курсов. 

4 курс 
Завершение формирование системы ценностей и основных личностных 

характеристик, определяющих статус специалиста; 

Дальнейшая социализация и профессиональная идентификация. 
 

2.2. Значимые особенности колледжа 
 

       В 2017 году колледжу исполнилось 100 лет,  это одно из самых старейших 

и перспективных учебных заведений на Дальнем Востоке.  

       Гордость колледжа – тысячи выпускников, которые славят колледж своим 

мастерством и профессионализмом. Многие из выпускников являются 

директорами горнодобывающих предприятий, начальниками приисков и 

участков, заслуженными деятелями, учёными России. 

       Колледж готовит специалистов  для народного хозяйства по 9 

специальностям, которые востребованы и актуальны в наше время на рынке 

труда! 

       Студенты обучаются на трех отделениях: горно-геологическое, 

коммерческо-электротехническое, механическое по специальностям. 

       Будущий геолог должен понимать, какие полезные ископаемые есть на 

участке, как они расположены и насколько целесообразна их промышленная 

обработка. Специалисты горно-геологического отделения должны быть 

хорошими аналитиками, наблюдательными, находчивыми. 

       Выпускники механического отделения трудятся на предприятиях 

технического сервиса, автомобильного транспорта, на станциях технического 

обслуживания, в дилерских технических центрах, в автосервисах и 

авторемонтных предприятиях в качестве специалистов по обслуживанию и 

ремонту автомобилей различной специализации. Специальность «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» входит в 

50 самых востребованных и перспективных специальностей. Она 

предполагает форму государственной итоговой аттестации выпускников – 

демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскилс Россия. 

       Выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен и получившие 

Паспорт компетенций, вносятся в базу данных молодых профессионалов, 

доступ, к которому предоставляется  предприятиям- работодателям, для 

осуществления поиска и подбора персонала. Специальность стала 

востребована и для женщин. 

       Студенты коммерческо-электротехнического отделения, обучающиеся по 

специальности «Техник по защите информации» - это будущие  специалисты, 

который должен уметь находить возможные каналы утечки сведений, 

представляющих государственную, военную, служебную  или коммерческую 

тайну; обеспечивать правовую защиту информации, обследовать объекты 

защиты, проводит их аттестацию. Специалисты по защите информации 

работают в компаниях практически всех отраслей.  
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       Студенты Благовещенского политехнического колледжа  живут активной 

творческой, спортивной жизнью. Они чтят традиции выпускников, славят 

колледж на подмостках сцен города, области, являются  участниками  

форумов, акций, городских и региональных конкурсов, олимпиад, спортивных 

мероприятий. 

       При молодёжном центре для студентов работает «Школа ведущих» 

«Студия актёрского мастерства», «Вокальная студия». 

       Студенты Благовещенского политехнического колледжа не безразличные, 

милосердные  молодые люди, которые входят в добровольческий отряд 

«Согласие» при молодёжном центре «Авангард». На протяжении 13 лет отряд, 

студенты и преподаватели колледжа участвует в акциях милосердия  

«Подарим праздник детям». В рамках акции студенты активисты проводят 

новогодние праздники, спектакли, конкурсы для детей сирот Ивановского 

района, села Березовки. 

       Традиционно в колледже проходят акции « Поделись теплом с 

ветераном», 

 «Молодёжь пожилым», праздничные концерты для городского дома 

престарелых людей « Ветеран». 

       Гордостью колледжа является – путинный отряд « Бриз» и строительный 

отряд « Монолит». Отряды ещё молодые, но наши бойцы – студенты, с 

энтузиазмом работают в летнее время, как в Амурской области, так и за её 

пределами. 

       Спорт является неотъемлемой частью жизни для молодёжи 

Благовещенского политехнического колледжа. Студенты занимают призовые 

мести в соревнованиях по шахматам, волейболу, баскетболу, мини- футболу. 

10 октября 2017 года при поддержке Губернатора области  Козлова А.А.  и 

президента компании «Сибур» Кононова Д.В. был реконструирован большой 

спортивный зал, стандарта НБА,  где проходят сейчас соревнования 

городского и регионального уровня. 

       Колледж активно сотрудничает с медицинскими учреждениями, 

Областным центром СПИД, наркологическим диспансером, детской 

поликлиникой № 3. учреждениями УВД, МЧС, ФСБ, прокуратуры города и 

области, управлением по физкультуре и спорту, делам молодежи 

администрации г. Благовещенска, областным краеведческим музеем, 

библиотекой имени А.П. Чехова и библиотекой искусств, центром 

общественных и молодежных инициатив «Выбор». 

 

3. Общая характеристика студенческого контингента 
 

       На январь 2021 года в колледже обучалось 1323 студента в 51 учебной 

группе. На коммерческо-электротехническом отделении – 18 групп, 

механическом – 12, горно-геологическом – 21. 
       Студентов, поставленных на учет в ПДН МО МВД «Благовещенский», 

нет. На внутреннем учете колледжа состоит 1 студент. Всего относящихся к 
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категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» 75 

студентов,  из многодетных и малообеспеченных семей 123 студента.  

       Обучается 276 студентов из неполных семей, из них имеющих только мать 

– 248 студентов, имеющих только отца – 28 студентов.  
       В настоящее время в ГПОАУ АО «Благовещенский политехническом 

колледже» обучается 5 инвалидов, в т.ч 2 несовершеннолетних. Из них 3 

студента относятся к числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, четверо являются инвалидами детства, один имеет третью группу 

инвалидности. Всего в декабре 2020 года на учете по психологическим 

показателям состояло 4 человека, что составляет 1 % от общего количества 

обучающихся первого курса. 

       Численность проживающих в студенческих общежитиях студентов на 

январь 2021 года составляла 537 человек (169 человек - общежитие № 1, 368 

человек - общежитие № 2). С 30.08.2020 года заселилось в общежитие № 2-409 

человек. Возрастная категория проживающих в студенческих общежитиях – 

15 – 23 лет. 

       Получают академическую стипендию в размере 708, 18 рублей 506 

человек, что составляет 38,3 % от общего числа обучающихся.  

Всего получают повышенную стипендию  – 146 человек, что составляет 11% 

от общего числа обучающихся. 

       Получают социальную стипендию в размере 1 062, 28 рубля студенты из 

малообеспеченных семей – 49 человек 

       Всего из обучающихся в колледже 1323 человек получают стипендию 776, 

что составляет 59%,  
 

4.Виды, формы и содержание деятельности 
 

       Инвариативные модули 

Название модуля Назначение (цели) программы 
Наименование выбранного 

профессионального стандарта 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

Развитие у обучающихся 

способности рационального 

осмысления общечеловеческих и 

социальных ценностей мира, 

сознания личной причастности к 

миру во всех его проявлениях; 

формирование патриотического 

сознания, чувства гордости за 

достижения своей страны, родного 

края, верности своему Отечеству. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Формирование у подрастающего 

поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 
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здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

потребности в здоровом образе 

жизни; 

Формирование мотивации к 

активному и здоровому образу 

жизни, занятиям физической 

культурой и спортом, развитие 

культуры здорового питания; 

Создание для обучающихся 

условий, в том числе для 

инвалидов, условий для 

регулярных занятий физической 

культурой и спортом, 

развивающего отдыха и 

оздоровления, в том числе на 

основе развития спортивной 

инфраструктуры и повышения 

эффективности ее использования; 

Развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, профилактика 

наркотической и алкогольной 

зависимости, табакокурения и 

других вредных привычек. 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержание необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде. 

Развитие у обучающихся 

экологической культуры, 

бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам 

России и мира; 

Воспитание чувства 

ответственности за состояние 

природных ресурсов, умений и 

навыков разумного 

природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Формирование 

духовно-

нравственного 

воспитания. 

Развитие у обучающихся духовно-

нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

Формирование выраженной в 

поведении нравственной позиции, 

в том числе способности к 

сознательному выбору добра; 

Развитие сопереживания и 

формирование позитивного 

отношения к людям; в том числе к 

лицам с ОВЗ и инвалидам; 

Развитие формированию у 

обучающихся позитивных 

жизненных ориентиров и планов; 

Оказание помощи обучающимся в 

выработке моделей поведения в 

различных трудных жизненных 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05.Осуществлять устную и 

письменную  коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 
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ситуациях, в том числе 

проблемных, стрессовых и 

конфликтных. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры. 

Формирование ценностного 

отношения к прекрасному; 

Понимание искусства как особой 

формы познания и преобразования 

мира; 

Развитие способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, 

быту, труде и спорте, и творчестве 

людей, общественной жизни; 

Получение опыта эстетических 

переживаний, эстетического 

отношения к окружающему миру 

и самому себе; 

Представление об искусстве 

народов России; 

Получение опыта эмоционального 

постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций народов 

России; 

Развитие интереса к занятиям 

творческого характера; различным 

видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

Получение опыта самореализации 

в различных видах творческой 

деятельности; умение выражать 

себя в доступных видах 

творчества; 

Опыт реализации эстетических 

ценностей в пространстве 

колледжа и семьи. 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05.Осуществлять устную и 

письменную  коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Профессиональная 

мотивация 

Организация социального 

партнерства колледжа с 

представителями 

образовательного и 

профессионально-

производственного 

территориального окружения, 

обеспечение преемственности 

профессионального образования и 

предприятия; 

Использование 

профориентационно значимых 

ресурсов; 

Обеспечение широкого диапазона 

вариативности профильного 

обучения; 

Адаптация имеющегося в 

колледже банка 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
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профориентационных технологий 

к условиям изменяющегося рынка 

труда и услуг профессионального 

образования; 

Конструирование педагогами 

самостоятельных вариантов 

оказания педагогической 

поддержки профессионального 

самоопределения; 

Обогащение практического опыта 

социально-профессионального 

сопровождения подростков; 

Проверка эффективности 

использования действующих и 

вновь созданных учебно-

методических комплектов; 

вариантов организации 

реализации средств 

профессиональной ориентации. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языке. 
ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

Вариативные модули 

Название/ 
направления 

модуля 
Назначение (цели) программы 

Наименование 
выбранного 

профессионального 
стандарта 

Профилактика 

правонарушений, 

деструктивного 

поведения 

обучающихся 

Создание условий для формирования у 

учащихся норм социально приемлемого 

поведения, ответственности за свои 

действия. Координация 

предупредительно-профилактической 

деятельности всех ведомств, решающих 

проблему правонарушений, повышение 

уровня воспитательно-профилактической 

работы в колледже через взаимодействие 

с ПДН ОВД г. Благовещенска, ГАУЗ АО 

«Амурский областной наркологический 

диспансер»,активизация разъяснительной 

работы среди учащихся и родителей по 

вопросам правопорядка, привлечение 

самих учащихся к укреплению 

правопорядка, 

повышение самосознания учащихся через 

разнообразные формы работы, развитие 

системы организованного досуга и 

отдыха студентов «группы 

риска».Обеспечить единый комплексный 

подход к разрешению ситуаций, 

связанных с проблемами 

правонарушений, создание условий для 

эффективного функционирования 

системы профилактики правонарушений. 

и осуществление комплекса мероприятий 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 



15 

 

по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании 

и ПАВ, осуществление систематической 

работы с обучающимися «группы риска». 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Поддержка 

обучающихся, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

 

 

Разработка и внедрение процедуры 

комплексного социально-

психологического сопровождения, 

оказания помощи и поддержки 

обучающимся, создание предпосылок для 

самореализации и социальной адаптации 

обучающегося, формирование 

социально-зрелой и эффективно 

функционирующей личности, создание 

условий для социальной адаптации 

обучающихся через организацию 

социально-педагогической поддержки, 

создание условий для социального и 

профессионального самообразования 

обучающихся, защита прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Адаптация 

студентов нового 

набора 

Исследование психологических 

особенностей, психических состояний 

студентов, возникающих на начальном 

этапе обучения. 

Консультации по вопросам адаптации 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Индивидуальные и групповые 

консультации, тренинги для педагогов по 

вопросам формирования студенческих 

коллективов в группах. 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Студенческое 

самоуправление 

(соуправление) 

Инициативная, самостоятельная и 

ответственная деятельность студентов по 

решению жизненно важных вопросов по 

организации обучения, быта, досуга в 

группе, общежитии, колледже. Является 

элементом общей системы управления 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам. 
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учебно-воспитательным процессом в 

колледже и предполагает максимальный 

учет интересов, потребностей студентов 

на основе изучения их общественного 

мнения.  

Участие в жизни колледжа и организации 

своей деятельности через коллегиальные 

взаимодействующие органы 

самоуправления на всех уровнях 

управления.  

 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Волонтерство 

Организация социального партнерства 

колледжа с представителями 

государственных, общественных 

организаций по вопросам 

добровольческого движения. 

Развитие у обучающихся способности 

рационального осмысления 

общечеловеческих и социальных 

ценностей мира, сознания личной 

причастности к миру во всех его 

проявлениях. 

 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

Виды и формы воспитания 
 

Виды воспитания Формы 

Гражданско - 

патриотическое 

воспитание 

Тематические классные часы (в т.ч. посвященные памятным датам 

России), устный журнал, круглый стол, диспут, линейка, игровые 

занятия (соревнования, КВН, интеллектуальные игры, конкурсы 

творческих работ), воспитательные мероприятия, организованные: 

 На нетрадиционном учебном материале (уроки памяти, уроки 

мужества),  

 На публичных формах общения (диалог, телемост, «живая 

газета»),  

 уроки, основанные на имитации деятельности учреждений (суд, 
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следствие, ученый совет) 

 Участие в общероссийских акциях «Свеча памяти», «Парад 

Победы», «Бессмертный полк», «Вальс Победы», «Георгиевская 

ленточка» 

 Участие в Параде 9 мая совместно с представителями  Амурского 

казачества 
 Месячник оборонно-массовой работы 

 Встречи с ветеранами войны, тыла, военных действий 

 Участие в волонтерских акциях по оказанию помощи ветеранам 

войны, труда, тыла, пожилым людям 

 Участие в праздничных концертах в Доме ветеранов г. 

Благовещенска 

 Работа клуба «Политовцы» по патриотическому воспитанию 

студентов 

 Спортивные соревнования по волейболу им. А. Мельникова, 

выпускника колледжа, погибшего в Афганистане 

 Спортивные соревнования по волейболу им. Паршинкова, 

основателя Ассоциации Амурских золотопромышленников 

 Размещение информации о значимых мероприятиях колледжа в 

сети Инстаграмм, сайте учреждения 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья 

 Спортивные игры, спортивные состязания, спортивные праздники 

 Работа спортивных секций 

 Участие в днях здоровья, легкоатлетических кроссах 

 Тематические классные часы по пропаганде ЗОЖ, беседы, лекции 

с участием специалистов медицинских учреждений 

 Тестирование на употребление ПАВ 

 Инструктажи по соблюдению санитарных норм и правил гигиены 

в быту 

 Поддержание санитарного состояния мастерской, закрепленного 

кабинета, территории, а также жилых помещений в общежитии 

 Оказание содействия медицинскому работнику колледжа в 

организации диспансеризации и медицинского осмотра группы 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

 Тематические классные часы, лекции, беседы 

 Экологические десанты  

 Городские и общероссийские акции, операции 

 Конкурсы творческих работ, тематические выставки 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 Тематические классные часы по направлению  

 Общеколледжные праздники, экскурсии на предприятия и музеи 

 Участие в социально-значимых проектах, квесты, проблемные 

работы 

 Участие в городских акциях, конкурсах по направлению 

 Изготовление подарков и поздравление ветеранов ВОВ, труда 

 Беседы, лекции, «круглые столы», брейн-ринги, творческие вечера, 

торжественные линейки, выставки и т.д. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

 Вовлечение обучающихся в интересную и полезную деятельность 

через проектную деятельность, деятельность объединений по 

интересам 

 Творческие конкурсы 

 Праздничные концерты, посвященные знаковым событиям в 
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эстетической 

культуры 

жизни страны, области, города, колледжа 

 Уроки культуры поведения и этикета, посещение театров, 

концертов 

 Деловые игры, викторины, исследовательские проекты 

Трудовое 

воспитание и 

профориентационная 

мотивация 

 Трудовые десанты по уборке, облагораживанию территории 

колледжа, общежития, города 

 Самообслуживание в общежитии, приобщение к быту 

 Дежурство по колледжу, общежитию 

 Классные часы, беседы, лекции по профессиональному 

ориентированию, профессиональной идентификации и адаптации 

 Недели специальных дисциплин по отделениям 

 Сотрудничество с представителями профильных предприятий, 

представителями других учебных заведений профессионального 

образования 

 Участие в конкурсах профессионального мастерства 

 Консультации обучающихся, законных представителей по 

вопросам профессионального самоопределения, развития, 

профессиональной адаптации на основе наблюдения за освоением 

профессиональной компетенции 

 Вручение премий имени Н.М. Распоповой студентам горно-

геологического отделения ассоциацией Амурских 

золотопромышленников 

Профилактика 

правонарушений, 

деструктивного 

поведения 

обучающихся 

 Мониторинг маркеров деструктивного поведения 

несовершеннолетних 

 Социально-психологическое тестирование 

 Психолого-педагогическая диагностика с целью выявления 

обучающихся «группы риска», склонных к совершению 

правонарушений, суицидальному поведению, наркомании и др. 

 Индивидуальная работа с несовершеннолетними обучающимися, 

состоящими на учете в колледже, в «группе риска», ПДН УВД 

 Тематические классные часы, беседы, лекции по изучению 

правовой ответственности обучающихся, профилактике 

недопустимых явлений в студенческой среде 

 Информационные встречи с представителями правоохранительных 

органов, прокуратуры г. Благовещенска 

 Инструктажи по правилам поведения в колледже, проживания в 

общежитии  

 Работа Совета профилактики 

 Индивидуальные беседы с родителями 

 Консультации участников образовательных отношений по 

вопросам защиты прав и законных интересов обучающихся 

Поддержка 

обучающихся, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

 Социально-психологическое исследование с целью выявления 

социальных и личностных проблем, обеспечение социально-

педагогической поддержки семье в формировании личности 

обучающегося. 

 Социально-психологическое консультирование и профилактика. 

 Предупреждение и снятие психологического дискомфорта 

(беседы, консультации), связанного с процессом обучения, 

формирование социальной активности подростков, гражданской 

позиции, культуры общения и поведения в социуме, потребности в 
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самопознании и саморазвитии. 

Адаптация 

студентов нового 

набора 

 Социальная, психолого-педагогическая диагностика 

 Информирование об условиях, организации и содержании 

учебной, воспитательной деятельности, локальными 

нормативными актами 

 Оказание социально-психологической поддержки 

дезадаптированным первокурсникам 

 Индивидуальные консультации студентов, родителей по 

проблемам межличностного общения, адаптации к новой среде 

 

Студенческое 

самоуправление 

(соуправление) 

 Выборы старосты, заместителя старосты, актива группы и актива 

колледжа 

 Ежегодный слет активистов, подведение итогов работы за год 

 Участие в воспитательных мероприятиях группы, общежития, 

колледжа 

 Участие в волонтерском движении 

 Участие в движении студенческих стройотрядов 

 Работа по поддержанию авторитета колледжа;  

 Связь с общественностью города и иных молодежных структур  

 Работа по соблюдению требований Устава колледжа, правил 

поведения и проживания в общежитии, личной, иной безопасности 

Волонтерство 

 Проведение праздничных концертов в ГБУЗ «Дом ветеранов» г. 

Благовещенска 

 Трудовые десанты в ГБУЗ «Дом ветеранов» 

 Новогодние спектакли в ГБУЗ «Дом ветеранов» и детский дом с. 

Березовка 

 Участие в городских, региональных, Всероссийских 

добровольческих акциях, операциях 
 

 
5.Условия реализации рабочей программы воспитания 

       Мотивационно-стимулирующие – создание предпосылок для 

самореализации творческих способностей, популяризации среди студентов и 

преподавателей достижений в области внеучебной деятельности. 

       Кадровые – подбор специалистов в области среднего профессионального 

образования (преподаватели, мастера производственного обучения, психолог, 

социальный педагог, педагог-организатор, воспитатели и т.д.), повышение 

квалификации педагогических кадров для успешного руководства 

воспитательной деятельностью 

       Материально-технические – создание необходимой материально-

технической базы (спортивный зал, тренажерный зал, актовый зал, кабинеты 

для кружковой работы, аудитория для занятий студенческого актива, учебные 

комнаты в общежитиях и т.д.). 

       Информационные – доступ студентов ко всем информационным ресурсам 

учебного заведения 

       Организационные – обеспечение возможности каждому студенту найти 

свое место во внеучебной деятельности. 
 



20 

 

 5.1. Психолого-педагогическая и социально-педагогическое обеспечение 
 

       Важным условием реализации программы воспитания является 

диагностика актуального состояния и индивидуально-личностного, 

профессионального развития обучающихся, которую организует социально - 

психологическая служба  колледжа. Цель работы: оказание комплексной 

социально-психологической поддержки участникам образовательного 

процесса. 

Задачи: 

1.Обеспечение социально-психологической поддержки через оказание 

индивидуальной и групповой психологической помощи; 

2. Обеспечение социально-психологической безопасности; 

3. Выявление  обучающихся, склонных  к деструктивному поведению, 

противоправным действиям, суициду. 

       Диагностическая деятельность  выступает, как отдельный вид работы, а 

так же как составляющая индивидуальных консультаций. 

       В рамках групповой диагностики проводится диагностика 

психологической атмосферы в группах студентов второго курса, изучение  

способности к эмпатии, психологических особенностей сотрудничества 

педагогов, диагностика психологического климата в педагогическом 

коллективе, диагностика склонности к суицидальному поведению, 

предрасположенности к преодолению социальных норм и правил поведения 

студентов 3 курса, психических состояний детей-сирот, детей, оставшиеся без 

попечения родителей и  детей-инвалидов, исследование адаптированности 

студентов  первого курса.  

       Консультативное направление: 
Процесс консультирования проходит в два этапа: первичное 

консультирование – во время, которого собираются основные данные, и 

уточняется запрос; и повторное консультирование – для получения более 

объективной информации с помощью диагностических методов, определения 

плана дальнейшей работы по проблеме; кроме того, родителям давались 

рекомендации по  взаимодействию с ребенком и способам преодоления 

трудностей. 

       В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового 

возраста, большинство запросов связаны с проблемами межличностного 

общения.    

       Психологическое просвещение 
Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах. 

1) Проведение тематических лекций  для студентов и педагогических  

работников. Цель данных мероприятий - дать возможность обучающимся 

путем рефлексивного анализа расширить представления о себе и 

сформировать активную позицию в отношении возможности преодоления 

имеющихся трудностей, расширить и систематизировать знания обучающихся 

в области правовых знаний. Темы лекций: «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних за применение, хранение и 
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распространение наркотических, алкогольных и токсических средств»; 

«Влияние алкоголя, курения, наркотиков на организм человека»; 

«Ответственность за нарушение общественного порядка». 

2) Выступления на педагогических совещаниях по итогам проведения 

тестирования студентов первого курса. Темы лекций: «Результаты  повторной 

диагностики  студентов «группы риска», состоящих на учёте по 

психологическим показателям»; «Основы  педагогического эффективного 

поведения». 

3) Регулярное размещение информации по социальным, психолого- 

педагогическим вопросам на сайте колледжа. Информация, размещаемая на 

сайте колледжа: «Методические рекомендации по предупреждению 

вовлечения несовершеннолетних обучающихся в неформальные объединения, 

идеология и деятельность которых направлена на криминализацию 

подростков и молодёжи»; «Методы психологической самопомощи при 

панике»; 

«12 советов как повысить самооценку»; Памятка для родителей и педагогов 

«Кризисные ситуации в жизни подростка: как пережить их вместе»; 

«Советы педагога-психолога для родителей подростков, оказавшихся дома во 

время карантина из-за коронавируса»; Рекомендации от психолога студентам 

«Отношения с родителями»; «Рекомендации для студентов во 

взаимоотношениях с родителями»; «Рекомендации для студентов, педагогов и 

родителей  по профилактике агрессивного поведения»; «Как научиться 

прощать»; «Техники борьбы со страхами»; «Методические рекомендации 

по предупреждению вовлечения несовершеннолетних обучающихся в 

неформальные объединения»; 

       Психологическая профилактика 
Данное направление деятельности проводится в следующих формах: 

- профориентационные беседы со студентами групп нового набора с целью 

формирования профессиональной направленности. В процессе бесед 

происходило осмысление процесса обучения, этапов профессионального 

становления, личностных целей и задач. 

       К работе привлечены социальный педагог, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования и   классные руководители. Данная работа 

способствует развитию взаимодействия в педагогическом коллективе. 

       Коррекционное направление 
Индивидуальная  и групповая коррекционно-развивающая работа с 

обучающимися 1-4 курса, направленная на развитие у обучающихся 

необходимых качеств для более успешной адаптации и преодоления 

трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой и коммуникативной 

сфере. Основная тематика: коррекция эмоционального состояния, работа со 

стрессовыми состояниями, работа с агрессией и повышенной тревожностью, 

развитие коммуникативных навыков; коррекция отклоняющегося поведения 

студентов; профилактика суицидов и суицидальных попыток среди 

подростков. 
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       Основная цель: Укрепление и восстановление психологического здоровья, 

обучение методам нахождения решения в конфликтных ситуациях, сплочение 

группы и построение эффективного командного взаимодействия. 

 

Общие требования к личностным результатам выпускников СПО 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны, 

готовый использовать свой личный и профессиональный 

потенциал для защиты национальных интересов России 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечение безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях. 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7  

Проявляющий  и демонстрирующий уважение к ЛР 8 
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представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства. 
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры. 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к 

созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности 

личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации1 (при наличии) 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

ЛР16 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 
ЛР17 

                                                           
1 Разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из 

Программы воспитания субъекта Российской Федерации. Заполняется при разработке рабочей программы 

воспитания профессиональной образовательной организации. 
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чрезвычайных ситуациях 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями2 (при наличии) 
Работать в коллективе Умения: организовывать работу 

коллектива и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР18 

Осуществлять устную речь Умения: излагать свои мысли 

на государственном и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ЛР19 

Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР20 

Планируемые личностные результаты  
в ходе реализации образовательной программы3 

 

Наименование профессионального модуля,  
учебной дисциплины  

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания  

Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным контекстам 

 

ЛР21 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

 

ЛР22 

Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

 

ЛР23 
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РАЗДЕЛ  2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Личностные результаты рассматриваются как достижения обучающихся 

в их личностном развитии. Достижение личностных результатов 

обеспечивается за счет всех компонентов образовательной деятельности. 

Гражданственность и патриотизм 

 - отношение к своей стране 

 - отношение к малой родине  

- чувство долга  

- правовая культура  

Толерантность, проявление терпимости к другим народам и конфессиям 

 - способность к состраданию и доброта 

 -терпимость и доброжелательность 

 - готовность оказать помощь 

 - стремление к миру и добрососедству 

 Уважение к труду 

 - сознательное отношение к труду, проявление трудовой активности 

 - добросовестность и ответственность за результат учебной деятельности 

 - демонстрация интереса к будущей профессии. 

 

 

РАЗДЕЛ  3. ТРЕБОВАНИЕ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание 

условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной 

программы. 

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 
 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 года (с поправками); 

2. Семейный кодекс Российской Федерации; 

3. Конвенция о правах ребенка (Издательство ЮНЕСКО, принята 

20.11.1989); 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года» 

5. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями 

на 31.07.2020); 

6. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 
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7. Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. От 29.12.2020) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступил в силу с 23.03.2021); 

8. Федеральный Закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

9. Федеральный Закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 

10. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

11. Федеральный закон от 24.06.99 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

12. Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основах гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

13. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

14. Перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 

ПР-580, п. 1а; 

15. Перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № 

ПР – 2582, п. 2б; 

16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-

р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

17. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 

207 – р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

18. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.02.2021 № 37 «Об утверждении методик расчета показателей федеральных 

проектов национального проекта «Образование»; 

19. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации»; 

20. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 

№ 113 «Об утверждении типового положения об учебно-методических 

объединениях в системе среднего профессионального образования»; 

21. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.05 2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ (с изменениями на 

09.04.2015)м  
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3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
 

       Воспитательный процесс в колледже осуществляется посредством 

специальных структур через систему соответствующих мероприятий. Эти 

структуры обеспечивают целостность содержания и преемственность форм 

организации процесса воспитания на различных этапах с учетом специфики 

специальностей, традиций, кадрового потенциала и др. 

       Управление воспитательным процессом осуществляет администрация 

колледжа, заведующие отделениями и органы студенческого самоуправления 

(соуправления). Ведущая роль в управлении воспитательной деятельности 

принадлежит администрации колледжа, которая утверждает концепцию и 

программу воспитательной работы, ее основные направления и осуществляет 

контроль за их реализацией, участвует в формировании воспитательного 

пространства коллектива. Непосредственное руководство воспитательным 

процессом осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

       Заведующие отделениями координируют текущую работу по организации 

и проведению мероприятий разного уровня, активизирует меры по 

повышению социального статуса воспитания. Классные руководители, 

воспитатели взаимодействуют с администрацией колледжа и отделений по 

вопросам совершенствования учебно-воспитательного процесса. Содействуют 

организации быта и досуга обучающихся, контролируют обучение, 

поддерживают их участие в волонтерском движении, движении студенческих 

стройотрядов, работу по поддержанию авторитета колледжа, связь с 

общественностью города и иных молодежных структур.  

Органы студенческого самоуправления (соуправления) во главе с педагогом-

организатором и педагогом дополнительного образования организуют 

культурно-массовую, спортивно-оздоровительную работу и социально 

значимую общественную деятельность студентов.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
 

       Для проведения воспитательной работы и организации досуговой 

занятости обучающихся колледж располагает следующими ресурсами: 

- Актовый зал в корпуса А 

- Оборудование зала для проведения культмассовых мероприятий 

- Помещение студенческого центра «Авангард» в корпусе А 

- Учебная аудитория «Медиа - центра» в корпусе А 

- Лекционный зал в корпусе Б 

- Зал заседаний в корпусе Г 

- Кабинет педагога-психолога 

- Кабинет социального педагога 

- Спортивные залы, тренажерный зал для занятий физической культурой и     

спортом 

- Читальный зал в библиотеке, оснащенный сетью Интернет 

- Учебные комнаты в общежитиях 
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3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 
 Информационное обеспечение реализации рабочей программы воспитания 

предполагает освещение на официальном сайте колледжа информации о 

реализуемой воспитательной работе и деятельности органов студенческого 

самоуправления, продвижение  сайта, поддерживающего общественно-

значимую и творческую деятельность студентов; развитие сети 

информационных стендов, выставок, проведение информационных встреч, 

конференций, значимых мероприятий и акций, посвященных воспитательной 

направленности. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 

-информирование субъектов образовательных отношений о запланированных 

и прошедших мероприятиях и событиях воспитательной направленности; 

-наполнение официального сайта колледжа о воспитательной деятельности, 

студенческой жизни; 

-информационную и методическую поддержку воспитательной деятельности; 

-размещение локальных документов по организации воспитательной 

деятельности, в том числе рабочей программы и календарного плана 

воспитательной работы на учебный год; 

-мониторинг воспитательной деятельности; 

-дистанционное взаимодействие всех участников (студентов, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности) 

Дальнейшая работа по формированию коллективов студенческих групп, 

укрепление традиций; 

Дальнейшая работа по обеспечению безопасности обучающихся. 

 

Самоанализ воспитательной работы 
 

       Критерием, на основе которого осуществляется анализ результатов 

освоения программы, является наличие в колледже интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности студентов и 

преподавателей. 

       Осуществляется анализ классными руководителями в группах, 

заведующими отделениями и воспитателями в отделениях, заместителем 

директора по воспитательной работе, с обсуждением результатов на 

совещаниях. 

       Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития студентов являются педагогическое 

наблюдение, анкетирование, тестирование, социологический опрос студентов 

по выявлению уровня удовлетворенности обучения в колледже, проживания в 

общежитии, уровня воспитанности студентов. Изучение удовлетворенности 

родителей работой колледжа. Анализ воспитательной работы по группам, 

отделениям, в общежитии с учетом мнения органов студенческого 

самоуправления. Анализ работы секций, кружков, объединений. Анализ 

деятельности педагога-организатора, педагога-психолога, педагога 

дополнительного образования, социального педагога, руководителя ФВС. 
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Самоанализ представлен в самообследовании и размещается на сайте 

колледжа. 


